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Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса разработана   на основе: 

-«Основыбезопасностижизнедеятельности»для5-11 класса 

составленанаоснове 

ФедеральногокомпонентаГосударственногостандартапоосновамбезопасностиж

изнедеятельностивобразовательныхучрежденияхсреднего(полного)общегообраз

ования и 

комплекснойучебнойпрограммыкурса«Основыбезопасностижизнедеятельности

»дляобщеобразовательныхучрежденийпод редакциейС.Н.Егорова. 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 уч. 

год,  

 

Нормативные правовые документы, 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 

 

Цели и задачи курса. 



 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды 

как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера в 

современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения 

здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение ОБЖ в 8 классе 

средней  школы отводит 1 учебный час в неделю в течение года, всего 35 часов,   

в 2022-2023 уч. году будет проведено в 8а классе35 часов, в 8б 32 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета 

Система планируемых результатов личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом.  
Личностные результаты: 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

  гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

  готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 



готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; (Информация об изменениях: Подпункт 6 изменен с 7 августа 

2017 г.- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 8нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы 

России; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной 

гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 

• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

• основные виды воинской деятельности; 

• строи отделения и порядок управления ими; 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

• правила подготовки автомата к стрельбе; 

• приемы и правила стрельбы из автомата; 

• основы современного общевойскового боя; 

• общие обязанности солдата в бою; 

• основные способы передвижения солдата в бою; 

• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

• государственные и военные символы Российской Федерации; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России; 

• классы сходных воинских должностей; 

• общие требования к безопасности военной службы; 

• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 

• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения 

военного профессионального образования; 

• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных 

стрельб; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 



самоопределение по отношению к военной службе. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по 

азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• использовать приборы радиационной,  химической разведки  и 

дозиметрического контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к 

молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие 

военно-учебные заведения; 
Предметные результаты: 

• сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

• знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина допризыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 



несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

  средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем, 

средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 



 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной 

или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других,  вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). Средством формирования этих действий служит 

работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой 

вариант проведения уроков). 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 8 КЛАСС 

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ. 

1. Пожарная безопасность. 

   Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние человеческого фактора на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом и общественном здании. 

2. Безопасность на дорогах. 

   Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пассажиров и 

пешеходов. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3. Безопасность на водоёмах. 

       Водоёмы. Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в                оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде.    

4. Экология и безопасность. 

   Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые по защите здоровья населения в местах с  неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

 

II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГ ХАРАКТЕРА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного  характера и их последствия. 

   Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

типам и видам их возникновения.  



  Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно 

опасных, химически опасных и пожара-взрывоопасных объектах. 

Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

  Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного  характера. Организация защиты населения при аварии 

радиационно-опасных и химически опасных объектах. 

III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

7. Основы здорового образа жизни. 

  Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни и безопасность - основные 

составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей 

природной среды на здоровья человека. Вредные привычки и их 

профилактика. 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здоровья человека. Средства оказания первой медицинской помощи при 

травмах и утоплении. Правила оказания первой медицинской помощи 

при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

 

Тематический план 8 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Кол-во 

часов 

 Модуль 1. 

Основы 

Человек и окружающая среда. 

Мероприятия по защите населения в 
23 



безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно 

допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. 

Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста.  Пожар его 

причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. 

Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на 

воде. Информационная безопасность 

подростка. 

 Раздел 1. 

Основы 

комплексной 

безопасности 

Соблюдение мер безопасности в быту.  16 

 Тема 1. 

Пожарная 

безопасность 

Сформировать представление о 

способах добывания огня древним 

человеком. Изучить наиболее 

распространённые причины пожаров в 

быту. 

3 

 Тема 2. 

Безопасность 

на дорогах 

Изучить причины дорожно-

транспортных происшествий. Знать 

причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

3 

 Тема 3. 

Безопасность 

на водоемах 

Изучить правила безопасного 

поведения на водоёмах в различных 

условиях. Формировать умение 

действовать при угрозе и во время 

наводнения. Сформировать 

представление о безопасном отдыхе на 

воде. Формировать умение действовать 

в различных опасных ситуациях на 

воде. 

3 

 Тема  4. 

Экология и 

безопасность 

Сформировать представление о 

влиянии окружающей среды на 

здоровье человека. Изучить основные 

2 



источники загрязнения атмосферы, 

почвы и вод. Изучить способы усиления 

возможностей организма противостоять 

воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды. 

  Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и 

безопасность 

Изучить классификацию чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

критерии ЧС техногенного характера по 

масштабу их распространения и 

тяжести последствий. Познакомить с 

понятиями: ионизирующее излучение, 

радиационно опасный объект, 

радиоактивное загрязнение 

окружающей среды, лучевая болезнь. 

5 

 Раздел 2. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций — это совокупность 

взаимоувязанных по времени, ресурсам 

и месту проведения 

мероприятий РСЧС, направленных на 

предотвращение или предельное 

снижение потерь населения и угрозы 

его жизни и здоровью от поражающих 

факторов и воздействий источников 

чрезвычайных ситуаций. 

7 

 Тема  6. 

Обеспечение 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Изучить классификацию чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

критерии ЧС техногенного характера по 

масштабу их распространения и 

тяжести последствий. 

4 

 Тема 7. 

Организация 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

Сформировать представление об 

организации оповещения населения. 

Изучить способы оповещения, 

эвакуации населения. Познакомить с 

мероприятиями по инженерной защите 

населения от ЧС техногенного 

характера. Изучить правила поведения 

в защитных сооружениях. 

3 

 Модуль 2. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

Первая медицинская 

помощь представляет собой комплекс 

срочных мероприятий, направленных 

на сохранение жизни и здоровья 

пострадавших при травмах, несчастных 

случаях, отравлениях и внезапных 

заболеваниях. Задача первой 

12 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/rschs.html


медицинской помощи состоит в том, 

чтобы путем проведения простейших 

мероприятий спасти жизнь 

пострадавшему, уменьшить его 

страдания, предупредить развитие 

возможных осложнений и облегчить 

тяжесть течения травмы или 

заболевания. 

 Раздел 4. 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие 

и факторы здорового образа жизни 

(физическая активность, питание, 

режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые 

действия, игромания употребление 

алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), 

их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек и их 

факторов. Семья в современном 

обществе. 

8 

  Тема 8. 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Изучить основные неинфекционные 

заболевания; причины их 

возникновения и профилактика. 

Продолжить формировать понимание о 

пагубном воздействии наркотиков и 

других психоактивных веществ на 

здоровье человека. 

8 

 Раздел 5. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Изучить правила оказания первой 

помощи пострадавшим при: 

кровотечении, переломе, лучевой 

болезни; правила наложения повязок на 

верхние и нижние конечности, грудь, 

голову. 

4 

 Тема 9. Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

Знать правила оказания первой помощи 

пострадавшим при: кровотечении, 

переломе; правила наложения повязок 

на верхние и нижние конечности, грудь, 

голову. Уметь оказывать первую 

помощь. 

4 

 Итого: 35 

 



 

 

 

 

Контрольно-тематическое планирование 8а класс 

№ Тема урока Дата 

По плану Фактически 

1 Зависимость благополучия человека от его 

здоровья 

  

2 Как сформировать индивидуальную модель 

ЗОЖ 

  

3 Как избежать инфекционных заболеваний   

4 Влияние вредных привычек на здоровье 

человека 

  

5 ЧС природного и биолого-социального 

характера и их последствия 

  

6 Основные правила безопасного поведения на 

водоёмах в различное время года 

  

7 Безопасный отдых на водоёмах и оказание 

помощи терпящим бедствие на воде 

  

8 Безопасный отдых на водоёмах.   

9 Правила безопасности в туристских походах   

10 Опасные ситуации в природных условиях   

11 Обеспечение личной безопасности в быту   

12 Пожары в зданиях   

13 Предупреждение пожаров и меры по защите 

населения 

  

14 Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности 

  

15 Безопасность участников дорожного 

движения 

  

16 ДТП и аварийные ситуации   

17 Безопасность на железно- дорожном, 

авиационном, морском и речном транспорте 

  

18 Безопасность на уроках и переменах.   

19 Безопасность на практических занятиях   

20 Разновидности чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

  

21 Аварии на радиационно опасных объектах и 

защита населения от их последствий 

  

22 Аварии на химически опасных объектах и 

защита населения от их последствий 

  



23 Аварии на взрывопожароопасных объектах и 

защита населения от их последствий 

  

24 Аварии на гидротехнических сооружениях и 

защита населения от их последствий 

  

25 Оповещение населения о ЧС техногенного 

характера 

  

26 Виды и способы эвакуации населения   

27 Инженерные сооружения для защиты 

населения 

  

28 Значение первой помощи при неотложных 

состояниях 

  

29 Практическое занятие по медицинской 

подготовке 

  

30 Оказание первой помощи при травмах   

31 Оказание первой помощи при утоплении, 

остановке сердца и коме 

  

32 Первая медицинская помощь при отравлении 

АХОВ (практическое занятие).  

  

33 Практическое занятие. Повторительно-

обобщающий урок 

  

34 Итоговый опрос   

35 Итоговое повторение   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольно-тематическое планирование 8б класс 

№ Тема урока Дата 

По плану Фактически 

1 Зависимость благополучия человека от его 

здоровья 

  

2 Как сформировать индивидуальную модель 

ЗОЖ 

  

3 Как избежать инфекционных заболеваний   

4 Влияние вредных привычек на здоровье 

человека 

  

5 ЧС природного и биолого-социального 

характера и их последствия 

  

6 Основные правила безопасного поведения на 

водоёмах в различное время года 

  

7 Безопасный отдых на водоёмах и оказание 

помощи терпящим бедствие на воде 

  

8 Безопасный отдых на водоёмах.   

9 Правила безопасности в туристских походах   

10 Опасные ситуации в природных условиях   

11 Обеспечение личной безопасности в быту   

12 Пожары в зданиях   

13 Предупреждение пожаров и меры по защите 

населения 

  

14 Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности 

  

15 Безопасность участников дорожного 

движения 

  

16 ДТП и аварийные ситуации   

17 Безопасность на железно- дорожном, 

авиационном, морском и речном транспорте 

  

18 Безопасность на уроках и переменах.   

19 Безопасность на практических занятиях   

20 Разновидности чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

  

21 Аварии на радиационно опасных объектах и 

защита населения от их последствий 

  

22 Аварии на химически опасных объектах и 

защита населения от их последствий 

  

23 Аварии на взрывопожароопасных объектах и 

защита населения от их последствий 

  



24 Аварии на гидротехнических сооружениях и 

защита населения от их последствий 

  

25 Оповещение населения о ЧС техногенного 

характера 

  

26 Виды и способы эвакуации населения   

27 Инженерные сооружения для защиты 

населения 

  

28 Значение первой помощи при неотложных 

состояниях 

  

29 Практическое занятие по медицинской 

подготовке 

  

30 Оказание первой помощи при травмах   

31 Оказание первой помощи при утоплении, 

остановке сердца и коме 

  

32 Первая медицинская помощь при отравлении 

АХОВ (практическое занятие).  
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